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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области

Уважаемые налогоплательщики!
17 октября в 10 часов

в Центре развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»
по адресу: Калуга, ул. М.Горького, 63,

сотрудники налоговых органов проводят
семинар на тему:

«Актуальные вопросы налогообложения
для субъектов малого
и среднего бизнеса».

Приглашаются все желающие.
Вход свободный. Будем рады встрече с вами.
Телефон справочной службы (4842) 71 71 34.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении 
Управления Пенсионного фонда России в городе Калуге Калужской области,

в налоговых инспекциях города Калуги,
в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).
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Ordnung muss sein.

Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:
информация по медицине и фармацевтике:

Нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»+7 (4842) 75-95-30
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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги информирует

О рассылке налоговых уведомлений 
по имущественным налогам

ИФНС России по Ленинскому округу города Калуги ин-
формирует, что в текущем году срок уплаты налога на иму-
щество, земельного и транспортного налогов физических 
лиц установлен не позднее 1 декабря (с учетом изменений, 
внесенных Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ).

Налоговый орган направляет налогоплательщику на-
логовое уведомление не позднее 30 рабочих дней до на-
ступления срока платежа.

Работа по направлению налоговых уведомлений через 
отделения почтовой связи будет завершена до середины 
октября текущего года. 

Обращаем внимание, что гражданам, получившим 
доступ к Личному кабинету налогоплательщика, налого-
вые уведомления направляются в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика. На бумажном 
носителе уведомления пользователям личного кабинета 
дублироваться не будут.

В текущем году это не относится к пользователям, 
подключившимся в сентябре-ноябре 2016 года. То есть 
пользователи, подключившиеся к Личному кабинету не-
давно, получат почтой уведомления за 2015 год, однако 
в следующем году документ на бумажном носителе по 
умолчанию уже не получат.

При необходимости получения налогового уведомле-
ния на бумаге через отделения почтовой связи рекомен-
довать налогоплательщикам направлять «Уведомления 
о необходимости направления документов на бумажном 
носителе» в адрес налогового органа через Личный кабинет 
налогоплательщика.  

Следует отметить, что в настоящее время (после 
1 сентября 2016 года) указанный признак будет рас-
пространяться лишь на налоговые уведомления за 2016 
и последующие года.

Для направления Уведомления о необходимости на-
правления документов на бумажном носителе нужно по-
лучить усиленную неквалифицированную электронную 
подпись. Это можно сделать через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» бесплатно, в разделе 
«Профиль». По выбору налогоплательщика электронная 
подпись может храниться либо на его рабочей станции, либо 
в защищенном «облачном» хранилище ФНС России. С по-
мощью неквалифицированной электронной подписи мож-
но подписывать не только «Уведомления о необходимости 
направления документа на бумажном носителе», но и такие 
документы как налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, 
заявление на зачет или возврат излишне уплаченных 
сумм, заявление о предоставлении налоговой льготы и т.д.

ФСС РФ принимает расчеты по форме 4-ФСС
только за отчетные периоды до 1 января 2017 г.

Начиная с отчета за 1 квартал 2017 года данный расчет 
представляется в ФНС России.

ФСС РФ принимает расчеты только в части взносов 
на страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний (проект нового расчета находится на 
согласовании в Минтруде России).

Возмещение страхователям перерасхода средств 
на выплату страхового обеспечения сверх начисленных 
ими страховых взносов будет осуществляться Фондом 
в установленном порядке.

В связи с передачей ФНС России полномочий по ад-
министрированию страховых взносов сообщается также 
порядок взаимодействия с Управлениями ФНС России по 
вопросам передачи информации, необходимой для про-
ведения бухгалтерских записей, связанных с исполнением 
бюджета Фонда.

(Письмо ФСС РФ от 17.08.2016 № 02-09-11/04-03-17282 
«Об изменении порядка администрирования и уплаты стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды, в том числе в Фонд 
социального страхования»).

Минфином России подготовлен проект основных 
мер в области налоговой политики, планируемых

к реализации в 2017–2019 годах
В целях реализации Послания Президента РФ и анти-

кризисных мер Правительства РФ планируется проведение 
ряда мер, направленных на стимулирование деятельности 
малого и среднего бизнеса. Это, в том числе:
l освобождение от НДФЛ на срок до 31 декабря 2018 года 
доходов от деятельности физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, оказывающих не-
которые виды услуг физическим лицам (например, уборка, 
ведение домашнего хозяйства, репетиторство, присмотр 
и уход за детьми, больными и престарелыми);
l предоставление права уменьшать суммы ЕНВД на рас-
ходы по приобретению ККТ, обеспечивающей передачу 
фискальных документов в налоговые органы;
l стимулирование разработки новых месторождений и раци-
онального недропользования посредством введения новой 
системы налогообложения (НДД) для пилотных объектов, 
включающих как новые, так и зрелые месторождения;
l освобождение от налогообложения купонного дохода по 
облигациям.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов 
субъектов РФ предлагается: изменить существующее со-
отношение ставок налога на прибыль организаций между 
федеральным бюджетом и бюджетом субъекта Российской 
Федерации; ограничить перенос убытков, полученных 
налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах.

В рамках совершенствования порядка налогообложения 
НДС предлагается реализовать механизм возврата иностран-
ным физическим лицам части сумм НДС, уплаченных ими при 
приобретении товаров в период временного пребывания 
в РФ, а также внести изменения в законодательство о налогах 
и сборах, направленные на взимание, начиная с 2018–2019 
годов, в Российской Федерации НДС со ввозимых товаров, 
реализуемых зарубежными поставщиками российским 
физическим лицам с использованием интернет-площадок.

В период 2017–2019 годов планируется значительное 
повышение ставок акцизов (в том числе увеличение в 2 раза 
ставок акциза в отношении вин (за исключением игристых 
вин (шампанских), фруктовых вин и пр.). В перечень под-
акцизных товаров предлагается включить «электронные 
сигареты» (системы доставки никотина одноразового 
использования). Ставки акциза на все виды табачной 
продукции, установленные на 2017 год, предполагается 
увеличить на 10%, а ставки акцизов на 2018 и 2019 годы 
проиндексировать на 10% к предыдущему году.

На автомобильный бензин класса 5 ставку акциза на 
2017 год предлагается установить в размере 10 130 рублей 
за 1 тонну, на 2018 год — 10 637 рублей за 1 тонну, на 2019 
год — 11 062 рубля за 1 тонну;

Предусматривается уточнение порядка налогообложе-
ния природных ресурсов (НДПИ). В том числе — увеличе-
ние налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль в период 
2017–2019 гг. посредством уточнения порядка расчета 
ставки НДПИ в отношении нефти.

Прорабатывается вопрос законодательного закрепления 
обязанности по уплате налога на имущество физических 
лиц в отношении объектов капитального строительства, 
поставленных на кадастровый учет, права на которые не 
зарегистрированы в установленном порядке, за собствен-
никами земельных участков, на которых расположены 
указанные объекты.
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Также рассматриваются меры, направленные на совер-

шенствование налогового администрирования (в частно-
сти, планируется увеличение размера пени) и оптимизации 
действующих налоговых льгот.

(Проект Основных направлений налоговой политики на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (направ-
ленный в Правительство Российской Федерации и Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации)).

При наличных денежных расчетах применение 
унифицированных форм по учету торговых 

операций не является обязательным
В налоговые органы направлено разъяснение Минфина 

России по вопросу применения постановления Госком-
стата России от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учетной документации...»

Сообщается, что данное Постановление не является 
нормативным правовым актом, принятым в соответствии 
с Федеральным законом «О применении контрольно-
кассовой техники...», и следовательно, на основании п.1 ст.1 
данного Закона не подлежит обязательному применению.

(Письмо ФНС России от 26.09.2016 № ЕД-4-20/18059@ 
«О направлении разъяснений»).

Налогоплательщики, применяющие УСН, ЕНВД,
вправе уменьшить сумму исчисленного налога 

на сумму страховых взносов, уплаченных 
с доходов, превышающих 300 тысяч рублей
Согласно пенсионному законодательству индивиду-

альные предприниматели дополнительно к фиксирован-
ному платежу уплачивают страховые взносы в размере 1% 
с годового дохода, превышающего 300 000 рублей.

Порядок уменьшения суммы единого налога, уплачи-
ваемого в связи с применением УСН и ЕНВД, разъяснен 
в письме Минфина России от 07.12.2015 № 03-11-09/71357.

Дополнительно сообщено, что ИП, производящие вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам, вправе 
уменьшить исчисленную сумму налога (авансовых плате-
жей по налогу) на сумму страховых взносов, уплаченных 
в т.ч. с доходов, превышающих 300 тыс. рублей за расчетный 
период. При этом сумма налога не может быть уменьшена 
на сумму указанных расходов более чем на 50%.

(Письмо ФНС России от 28.09.2016 № СД-4-3/18281@ 
«О направлении письма Минфина России от 20.09.2016 
№ 03-11-09/54901»).

При исчислении налога на имущество 
с кадастровой стоимости налоговый вычет 

предоставляется в отношении каждого 
находящегося в собственности физлица 

объекта недвижимости
Для жилых домов и жилых строений на земельных участ-

ках применяется вычет в размере кадастровой стоимости 50 
кв. м. Для квартир вычет составляет кадастровую стоимость 
20 кв. м, для комнат — кадастровую стоимость 10 кв. м.

Сообщается, что в случае, если у налогоплательщика 
есть в собственности 3 квартиры, комната, 2 жилых дома, 
то вычет будет предоставлен в отношении каждой из трех 
квартир, комнаты и каждого из домов.

Если квартира зарегистрирована на двоих собствен-
ников (по 1/2 доли в праве собственности), то каждый 
собственник будет освобожден от уплаты налога с 10 кв. 
м квартиры (вычет в размере 20 кв. м/2).

(Информация ФНС России от 03.10.2016 «О расчете 
вычета при исчислении налога на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости»).

И.о. начальника инспекции М.А. ЦуКерМАн

Информация прокуратуры
Дзержинского района

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.09.2016 № 36 разъяснен ряд вопросов, 

связанных с рассмотрением административных дел 
по правилам КАС РФ

В частности, определено, что к административным 
делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ, относятся 
дела, возникающие из правоотношений, не основанных 
на равенстве, автономии воли и имущественной само-
стоятельности их участников, в рамках которых один из 
участников правоотношений реализует административные 
и иные публично-властные полномочия по исполнению 
и применению законов и подзаконных актов по отношению 
к другому участнику.

По смыслу ч. 4 ст. 1 КАС РФ и ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, а также 
с учетом того, что гражданские права и обязанности возника-
ют, в частности, из актов государственных органов и органов 
местного самоуправления (ст. 8 ГК РФ), споры о признании 
таких актов недействительными (незаконными), если их 
исполнение привело к возникновению, изменению или пре-
кращению гражданских прав и обязанностей, не подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ.

Например, не подлежат рассмотрению по правилам 
КАС РФ служебные споры, в т.ч. дела, связанные с досту-
пом и прохождением различных видов государственной 
службы, муниципальной службы, а также дела, связанные 
с назначением и выплатой пенсий, реализацией граждана-
ми социальных прав, дела, связанные с предоставлением 
жилья по договору социального найма, договору найма 
жилищного фонда социального использования, договору 
найма специализированного жилищного фонда.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 1 КАС РФ в порядке, предусмот-
ренном этимм кодексом, суды рассматривают и разре-
шают административные дела об оспаривании решений, 
действий (бездействия) некоммерческих организаций, 
наделенных отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, в т.ч. саморегулируемых орга-
низаций субъектов профессиональной деятельности, если 
оспариваемые решения, действия (бездействие) являются 
результатом осуществления (неосуществления) указанных 
полномочий. В то же время не подлежат рассмотрению по 
правилам КАС РФ не связанные с реализацией публичных 
полномочий дела по внутрикорпоративным спорам, воз-
никающим между адвокатами и адвокатскими палатами, 
нотариусами и нотариальными палатами, медиаторами 
и постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации медиаторов, 
а также между членами и органами управления иных само-
регулируемых организаций, которые подлежат разрешению 
в исковом порядке.

В случае, если полномочия органа государственной 
власти, иного государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации, наделенной отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, 
должностного лица, государственного или муниципально-
го служащего распространяются на несколько районов, 
административное исковое заявление подается в суд 
того района, на территории которого возникли или могут 
возникнуть правовые последствия оспариваемых адми-
нистративным истцом действий (бездействия) либо на 
территории которого исполняется оспариваемое решение 
(ч. 2 ст. 22 КАС РФ). Указанные положения применяются 
также при оспаривании решений, действий (бездействия) 
судебных приставов-исполнителей.

Административное исковое заявление об оспарива-
нии решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, иных государственных органов, органов 

Стр.14 ⇒
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см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Ex libris
АКФ «Политоп»

Афанасьев К.М. ЗАБАВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: 
Фельетоны разных лет. — 
Калуга: Изд-во Фридгельм, 2015.

В новой книге К.М. Афанасьева, вышедшей в издатель-
стве «Фридгельм» в год 90-летия автора, представлены из-
бранные фельетоны и статьи. Эти материалы публиковались 
в различных газетах в разные годы. В них предстают образы 
эпохи, высвеченные в призме авторского восприятия собы-
тий, очевидцем и современником которых был и является 
калужский журналист Константин Михайлович Афанасьев.

Некоммерческое объединение, ставящее своей за-
дачей поиск пропавших детей. У истоков создания От-
ряда — трагическая история поисков Лизы Фомкиной 
в Орехово-Зуево в сентябре 2010 года.

Успех поисков зависит от многих факторов, поэтому 
любая помощь — будь то фактический выезд на место, 
распространение информации в интернете, расклейка 
ориентировок и опрос прохожих, и даже просто моральная 
поддержка добровольцев-поисковиков — может стать 
неоценимой.

Мы приглашаем вас присоединиться к движению — 
вместе мы сможем изменить страшную статистику без-
вестно пропавших.

Будьте с нами!

Добровольный Поисковый Отряд «Лиза Алерт»

Консультационный блок системы ГАРАНТ

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

? ООО находится на УСН с объектом налогообло-
жения «доходы минус расходы». Можно ли учесть 

в расходах перечисленный НДФЛ, удержанный из за-
работной платы работников? Каков порядок отражения 
НДФЛ в книге учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
УСН?

рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Суммы НДФЛ учитываются в расходах на оплату труда 

при применении УСН после фактической выплаты заработ-
ной платы сотрудникам и перечисления НДФЛ в бюджет. 
Особенности отражения НДФЛ в книге учета доходов и рас-
ходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих УСН, изложены ниже.

Обоснование вывода:
В случае, если объектом налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН, являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговой 
базой признается денежное выражение доходов, умень-
шенных на величину расходов (п. 2 ст. 346.18 НК РФ). 
Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
уменьшают полученные доходы на расходы, указанные 
в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

В соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при 
определении объекта налогообложения налогоплатель-
щик уменьшает полученные доходы на суммы налогов 
и сборов, уплаченные в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах, за исключением налога, уплаченного 
в связи с применением УСН, и НДС, уплаченного в бюджет 
в соответствии с п. 5 ст. 173 НК РФ.

Однако необходимо иметь в виду, что суммы НДФЛ, 
перечисленные в бюджет организацией в качестве нало-
гового агента по НДФЛ на основании положений ст. 226 НК 
РФ, удерживаются организацией из доходов налогоплатель-
щиков — физических лиц при их фактической выплате (п. 4 
ст. 226 НК РФ), а уплата НДФЛ за счет собственных средств 
налогового агента не допускается (п. 9 ст. 226 НК РФ).

В связи с этим суммы НДФЛ, удерживаемые из доходов 
работников организацией, применяющей УСН, не могут 
включаться в состав расходов, предусмотренных подп. 22 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ (см., напр., письма Минфина России 
от 05.02.2016 № 03-11-06/2/5880, от 15.12.2015 № 03-11-
06/2/73266, от 09.11.2015 № 03-11-06/2/64442, от 24.11.2009 
№ 03-11-06/2/246, от 25.06.2009 № 03-11-09/225).

Наряду с изложенным выше необходимо учитывать, что 
на основании подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении 
объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на расходы на оплату труда, выплату 
пособий по временной нетрудоспособности в соответствии 
с законодательством РФ.

Расходы на оплату труда принимаются при условии их 
соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, 
и в порядке, предусмотренном для исчисления налога на 
прибыль организаций ст. 255 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 
Так, в соответствии со ст. 255 НК РФ в расходы налогопла-
тельщика на оплату труда включаются любые начисления 
работникам в денежной и (или) натуральной формах, сти-
мулирующие начисления и надбавки, компенсационные 
начисления, связанные с режимом работы или условиями 

труда, премии и единовременные поощрительные начисле-
ния, расходы, связанные с содержанием этих работников, 
предусмотренные нормами законодательства РФ, трудо-
выми договорами (контрактами) и (или) коллективными 
договорами.

Соответственно, удержанные и перечисленные в бюджет 
организацией в качестве налогового агента суммы НДФЛ 
учитываются в составе начисленных сумм оплаты труда, на 
что указывает и Минфин России в приведенных нами выше 
письмах от 05.02.2016 № 03-11-06/2/5880, от 15.12.2015 
№ 03-11-06/2/73266, от 09.11.2015 № 03-11-06/2/64442, от 
24.11.2009 № 03-11-06/2/246, от 25.06.2009 № 03-11-09/225.

Иными словами, суммы исчисленного, удержанного и пе-
речисленного в бюджет НДФЛ являются для налогоплатель-
щика-организации, применяющей УСН, составной частью 
расходов на оплату труда (см. также письмо УФНС России 
по г. Москве от 11.02.2009 № 16-15/012115, постановление 
ФАС Московского округа от 17.12.2009 № КА-А40/13654-09).

Согласно п. 2 ст. 346.17 НК РФ расходами налого-
плательщика признаются затраты после их фактической 
оплаты. В целях главы 26.2 НК РФ оплатой товаров (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав признается прекраще-
ние обязательства налогоплательщика — приобретателя 
товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед 
продавцом, которое непосредственно связано с постав-
кой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 
и (или) передачей имущественных прав. При этом расходы 
учитываются в составе расходов с учетом особенностей, 
предусмотренных п. 2 ст. 346.17 НК РФ.

Расходы на оплату труда учитываются в составе рас-
ходов в момент погашения задолженности путем списания 
денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, 
выплаты из кассы, а при ином способе погашения задол-
женности — в момент такого погашения (подп. 1 п. 2 ст. 
346.17 НК РФ).

Таким образом, суммы НДФЛ учитываются в расходах 
на оплату труда при применении УСН после фактической 
выплаты заработной платы сотрудникам и перечисления 
НДФЛ в бюджет (смотрите также письмо УФНС России по 
г. Москве от 14.09.2010 № 16-15/096615@).

Следует иметь в виду, что при перечислении НДФЛ 
в бюджет с выплат в пользу работников, которые не учи-
тываются в составе расходов на оплату труда (например, 
безвозмездная помощь работникам, не являющаяся 
оплатой труда), приходящиеся на такие выплаты суммы 
НДФЛ в составе расходов организации на оплату труда 
тоже не учитываются (см. также письмо Минфина России 
от 30.03.2012 № 03-11-06/2/49).

Налогоплательщики, применяющие УСН, обязаны вести 
учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой 
базы по налогу в книге учета доходов и расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
УСН (далее — Книга), форма и порядок заполнения которой 
(далее — Порядок) утверждены приказом Минфина России 
от 22.10.2012 № 135н (ст. 346.24 НК РФ).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие УСН, ведут Книгу, в которой в хронологиче-
ской последовательности на основе первичных документов 
позиционным способом отражают все хозяйственные 

Служба Правового консалтинга ГАРАНТ
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Пакет услуг Правового консалтинга системы ГАРАНТ
уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит 

объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАрАнТ.

начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАрАнТ Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 75 тысяч 
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту, 
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.

Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

операции за отчетный (налоговый) период (п. 1.1 Порядка).
Согласно п. 2.2 Порядка в графе 2 «Дата и номер первич-

ного документа» раздела I «Доходы и расходы» Книги указы-
ваются дата и номер первичного документа, на основании 
которого осуществлена регистрируемая операция.

В графе 3 «Содержание операции» раздела I «Доходы и 
расходы» Книги указывается содержание регистрируемой 
операции (п. 2.3 Порядка).

В графе 5 «Расходы, учитываемые при исчислении 
налоговой базы» раздела I «Доходы и расходы» Книги на-
логоплательщик отражает расходы, указанные в п. 1 ст. 
346.16 НК РФ (п. 2.5 Порядка).

Поскольку выплата заработной платы работникам 
и перечисление НДФЛ в бюджет оформляются различны-
ми первичными документами, расходы в виде заработной 
платы (за минусом удержанного НДФЛ), а также пере-
численный в бюджет НДФЛ, входящий в состав расходов 
на заработную плату, мы рекомендуем отражать в Книге 

в качестве отдельных расходных операций (расходы в виде 
заработной платы, выплаченной работникам, и расходы 
в виде заработной платы в размере НДФЛ, перечисленного 
в бюджет). Вместе с тем, в случае, если выплата заработной 
платы и перечисление НДФЛ в бюджет приходятся на один 
день, полагаем возможным отражение их в Книге в каче-
стве одной операции, с указанием в графе 2 «Дата и номер 
первичного документа» раздела I «Доходы и расходы» Кни-
ги реквизитов документов, подтверждающих как выплату 
заработной платы, так и перечисление НДФЛ в бюджет.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАрАнТ
Степан АрЫКОВ

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальной письменной консультации, 
оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Решения Федеральной 
антимонопольной службы и территориальных органов»

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства 
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных 
монополиях, тарифах и т.д. Более 143 тыс. документов.

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»
Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит 

краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор 
актуальных комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, воз-
никающих в связи с их применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов 
и судебной практики. Ко многим статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого кон-
салтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии 
решений. Налогообложение».
«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»

Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по отдель-
ным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы, рассматривае-
мые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фраг-
менты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, снабжены гиперссылками 
для перехода к полным текстам решений.
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Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем 
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation 
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian 
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive 
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами 
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

Толковый словарь «Бизнес и право»
Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг, 
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения, 
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Русский	 English	 Deutsch	 Français	 Español	 Italiano

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info

Приходите: Калуга, ул.Дзержинского, 58
наш сайт: http://www.copy-service.info

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267



13 октября 2016 Правовой курьер — Калуга № 32 9

 ⇒

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Определение Конституционного суда рФ 
от 27 сентября 2016 г. № 1748-О «Об отказе  
в принятии к рассмотрению запроса группы 

депутатов Государственной Думы о проверке 
конституционности пункта 4 статьи 222 

Гражданского кодекса российской Федерации»
КС РФ не усмотрел нарушений во введении внесу-

дебного порядка сноса самостроя.
С 01.09.2015 органы местного самоуправления (да-

лее — органы МСУ) в определенных случаях могут при-
нимать решения о сносе самовольных построек.

Такое полномочие было предоставлено им поправка-
ми, принятыми к ГК РФ. До этого предусматривался лишь 
судебный порядок сноса подобных объектов.

Данные поправки стали поводом для обращения заяви-
телей в КС РФ.

По их мнению, положения допускают их неоднозначное 
толкование на практике. Так, они позволяют органам МСУ 
ликвидировать по таким правилам в т.ч. постройку, в сносе 
которой суд ранее уже отказал.

Отклоняя такие доводы, КС РФ разъяснил следующее.
Данными положениями закреплены условия принятия 

указанных решений органами МСУ, что создает допгаран-
тии информирования лица, осуществившего самоволь-
ную постройку. Оно ставится в известность о принятом 
решении и может прибегнуть к способу судебной защиты 
путем его оспаривания.

В любом случае предполагается, что снос не должен 
следовать незамедлительно за принятием решения о нем 
(чтобы имелась возможность его оспорить).

В нормах говорится о сносе объектов, расположенных 
лишь на определенных участках. Это обусловлено тем, что 
такие постройки ухудшают комфортную среду для прожива-
ния граждан, угрожают их жизни и здоровью, создают пре-
пятствия для функционирования объектов, представляющих 
собой повышенную опасность.

Наличие госрегистрации прав на постройку не исключа-
ет ее сноса в подобном порядке, также, как и ее возведение 
до вступления в силу оспариваемых поправок.

Что касается построек, в сносе которых ранее суд 
отказал.

Принятие органом МСУ такого решения по мотивам 
и доводам, которые уже были отклонены судом, означает, 
по сути, преодоление требования об обязательной силе 
судебного решения, что не согласуется с конституционным 
правом на судебную защиту.

Вместе с тем не исключается возможность принятия 
решений органами МСУ о сносе самостроя, основанных 
на новых фактических обстоятельствах, которые ранее не 
были предметом исследования в судах.

Приказ Министерства здравоохранения
российской Федерации от 21 сентября 2016 г. № 724н

«Об утверждении требований к инструкции 
по медицинскому применению лекарственных 

препаратов»
Инструкция по медицинскому применению лекарствен-

ных препаратов: требования.
Утверждены требования к инструкции по медицинскому 

применению лекарственных препаратов. Они применяются 
к инструкциям препаратов, заявления о госрегистрации ко-
торых представлены в Минздрав России после вступления 
в силу приказа об их утверждении.

Инструкция входит в состав регистрационного досье на 
лекарственный препарат. Она согласовывается с Минздравом 
России в рамках процедуры госрегистрации препарата и вы-
дается одновременно с регистрационным удостоверением 
для одного препарата в одной лекарственной форме.

Определен исчерпывающий перечень сведений, которые 
должна содержать инструкция. Среди них — наименование 
препарата (международное непатентованное, группировоч-
ное, химическое и торговое наименования); лекарственная 
форма с указанием наименований и количественного со-
става действующих веществ и качественного состава вспо-
могательных веществ; описание внешнего вида препарата; 
физико-химические свойства (для радиофармацевтических 
препаратов).

В тексте инструкции могут использоваться рисунки, 
схемы, пиктограммы, иллюстрации, таблицы, графики 
разъясняющего характера. Текст рекомендуется печатать 
символами не меньше 8 кегля.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 октября 2016 г.
Регистрационный № 43959.

Постановление Правительства рФ от 7 октября 2016 г.
№ 1019 «О техническом регламенте о безопасности 

химической продукции»
Подготовлен технический регламент о безопасности 

химической продукции.
Разработан технический регламент о безопасности 

химической продукции.
Установлены обязательные для применения и испол-

нения на территории России требования к выпускаемой 
в обращение химической продукции, к терминологии, 
упаковке, маркировке и т.д.

Урегулированы вопросы оценки соответствия, иденти-
фикации продукции.

Предусмотрено, что требования к процессам произ-
водства, хранения, перевозки, реализации и утилизации 
определяются в техрегламентах, действие которых рас-
пространяется на отдельные виды химической продукции.

Приведен перечень продукции, на которую не распро-
страняются требования техрегламента. Это, например, 
химическая продукция, подпадающая под действие про-
цедуры таможенного транзита через территорию России.

Закреплены положения о составлении паспорта 
безопасности. Соответствующая обязанность возложена 
на изготовителя продукции (на уполномоченное им лицо) 
и на импортера.

Технический регламент вступает в силу с 1 июля 2021 г.
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Постановление Правительства рФ от 5 октября 2016 г.
№ 1003 «Об утверждении Правил приобретения 

сельскохозяйственной продукции 
у сельскохозяйственных товаропроизводителей

в процессе проведения государственных закупочных
интервенций и ее реализации»

Приобретение сельхозпродукции у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в процессе проведения госу-
дарственных закупочных интервенций и ее реализации: 
правила.

Госзаказчиком по организации создания и использова-
ния федерального интервенционного фонда сельхозпро-
дукции определен Минсельхоз России.

В частности, сельхозпродукция приобретается у с/х 
товаропроизводителей в процессе проведения государ-
ственных закупочных интервенций. Последние проводятся 
при снижении цен на реализуемую сельхозпродукцию 
ниже минимальных расчетных цен. Это происходит путем 
закупки, в т.ч. на биржевых торгах; проведения залоговых 
операций в отношении сельхозпродукции.

Приобретенная сельхозпродукция составляет запасы 
федерального интервенционного фонда. Она реализу-
ется из интервенционного фонда при проведении госу-
дарственных товарных интервенций при росте цен на 
реализуемую сельхозпродукцию свыше максимальных 
расчетных цен путем продажи закупленной продукции, 
в т.ч. на биржевых торгах; при принятии Правительством РФ 
соответствующего решения; при принятии Минсельхозом 
России соответствующего решения.

Организация приобретения сельхозпродукции и ее 
реализация из интервенционного фонда осуществляется 
Министерством, которое несет ответственность за их 
своевременное проведение.

Приобретение сельхозпродукции, ее реализация из 
интервенционного фонда, организация хранения запасов 
интервенционного фонда, их страхование и организация 
обеспечения их количественной и качественной сохранно-
сти осуществляются агентом на основании госконтракта, 
заключенного с Минсельхозом России на срок до трех лет.

Некоторые акты Правительства РФ по данному вопросу 
признаны утратившими силу.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г.

Ответы на вопросы, поступившие из судов, 
по применению Федеральных законов от 3 июля 

2016 года № 323-ФЗ — 326-ФЗ, направленных 
на совершенствование уголовной ответственности 

за коррупционные преступления и преступления 
экономической направленности, а также оснований
и порядка освобождения от уголовной ответственности
(вступили в силу с 15 июля 2016 года) (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ от 28 сентября 2016 г.)
Разъяснены отдельные вопросы, связанные с измене-

ниями в УК РФ.
С 15.07.2016 вступили в силу поправки, касающиеся 

уголовной ответственности за побои, неуплату алимен-
тов, кражу, мошенничество, получение и дачу взятки, 
коммерческий подкуп и ряд других преступлений.

Некоторые деяния были декриминализированы. Так, 
хищение на сумму не более 2500 руб. при отсутствии ква-
лифицирующих признаков соответствующих преступлений 
признается мелким и влечет за собой административную 
ответственность.

В связи с этим даются ответы на поступившие от судов 
вопросы по применению данных изменений.

В основном разъяснения посвящены пересмотру 
и приведению в соответствие с новым уголовным законом 
вступивших в силу приговоров.

Приказ ФнС от 12 сентября 2016 г. № ММВ-7-14/481@
«Об утверждении формы и содержания документа, 
подтверждающего факт внесения записи в единый 

государственный реестр юридических лиц или 
единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей, признании утратившими 
силу отдельных приказов и отдельных положений 

приказов Федеральной налоговой службы»
С нового года отменят свидетельства о госреги-

страции юрлиц и ИП.
Обновлены формы № Р50007 «Лист записи Единого госу-

дарственного реестра юридических лиц» и № Р60009 «Лист 
записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей».

С 1 января 2017 г. только этими документами будет под-
тверждаться факт внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Решено отказаться от использования бланков строгой 
отчетности — свидетельств при формировании налоговыми 
органами документов в связи с госрегистрацией юрлиц, 
ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, учетом налого-
плательщиков, аккредитацией филиалов, представительств 
иностранных юрлиц.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 сентября 2016 г. 

Регистрационный № 43854.

Приказ Минфина россии от 14 сентября 2016 г. 
№ 156н «О введении документа Международных 

стандартов финансовой отчетности в действие 
на территории российской Федерации»

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»: 
введены в действие поправки.

На территории России введены в действие поправки 
к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».

Они вступают в силу для добровольного применения со 
дня их официального опубликования; для обязательного 
применения — в сроки, определенные в этом документе.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 октября 2016 г. 
Регистрационный № 43921.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Правой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство  России»

Содержит документы, регулирующие вопросы 
ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.
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Индивидуальный (персонифицирован-
ный) учет

Пенсионная система основана на персонифициро-
ванном учете обязательств государства перед будущим 
пенсионером.

Индивидуальный (персонифицированный) учет — это 
упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 
сведений, необходимых для реализации пенсионных прав 
каждого застрахованного лица.

Страхователь (это, как правило, работодатель) пред-
ставляет в соответствующий орган ПФР сведения обо 
всех лицах, за которых он уплачивает страховые взносы. 
Это лица, работающие у него по трудовым договорам, 
а также заключившие с ним договоры гражданско-правового 
характера.

ПФР открывает на каждое застрахованное лицо инди-
видуальный лицевой счет, который состоит из общей, 
специальной и профессиональной частей (разделов).

В общей части индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица указываются:
– страховой номер;
– фамилия, имя, отчество, фамилия, которая была у за-
страхованного лица при рождении;
– дата рождения;
– место рождения;
– пол;
– адрес постоянного места жительства;
– серия и номер паспорта или удостоверения личности, 
дата выдачи, наименование выдавшего органа;
– гражданство;
– дата регистрации в качестве застрахованного лица;
– периоды трудовой и (или) иной деятельности, включае-
мые в страховой стаж для назначения страховой пенсии;
– периоды работы во вредных и (или) опасных условиях, 
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости;
– иные периоды работы, дающей право на досрочное на-
значение страховой пенсии по старости (педагогическая, 
творческая, лечебная и пр. работы);
– иные периоды, засчитываемые в страховой стаж (военная 
служба, уход за ребенком и пр.);
– заработная плата или доход, на которые начислены 
страховые взносы;
– сумма страховых взносов;
– сведения о расчетном пенсионном капитале, включая 
сведения о его индексации, до 1 января 2015 года;
– сведения о размере индивидуального пенсионного ко-
эффициента;
– сведения об установлении страховой пенсии и сведения 
о фиксированной выплате к страховой пенсии — с учетом 
повышения размера фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и индексации (дополнительного увеличения) ее 
размера;
– сведения о закрытии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица.

В специальной части индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица указываются:
– сумма страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, поступившая на накопительную пенсию, вклю-
чая дополнительные взносы, взносы на софинансирование 
накопительной пенсии;
– сведения о выборе застрахованным лицом инвестици-
онного портфеля (управляющей компании);
– сведения, отражающие результаты передачи средств 
пенсионных накоплений на инвестирование управляющим 
компаниям;
– сведения, отражающие результаты временного раз-
мещения средств пенсионных накоплений в период до 

отражения их в специальной части индивидуального 
лицевого счета;
– сведения, отражающие учет результата инвестирования 
средств пенсионных накоплений;
– сведения, отражающие учет необходимых расходов на 
инвестирование средств пенсионных накоплений;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений от 
одной управляющей компании другой;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
в негосударственный пенсионный фонд;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
из негосударственного пенсионного фонда в ПФР;
– сведения об установлении единовременной выплаты 
средств пенсионных накоплений, накопительной пенсии и 
(или) срочной пенсионной выплаты, о корректировке раз-
мера накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной 
выплаты и суммах произведенных выплат за счет средств 
пенсионных накоплений;
– сведения о правопреемниках умершего застрахованного 
лица и произведенных им выплатах средств пенсионных 
накоплений;
– сведения о сумме средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, направленных на форми-
рование накопительной пенсии, а также о результате их 
инвестирования;
– сведения об отказе от направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на формиро-
вание накопительной пенсии и выборе другого направления 
их использования, а также об объеме указанных средств;
– сведения о передаче средств пенсионных накоплений 
в состав средств выплатного резерва ПФР;
– сведения о сумме денежных средств, уплаченных в резерв 
ПФР по обязательному пенсионному страхованию;
– сведения о сумме денежных средств, уплаченных в фонд 
гарантирования пенсионных накоплений;
– сведения о суммах гарантийного восполнения, зачислен-
ных ПФР на счет данного застрахованного лица;
– сведения о суммах гарантийного возмещения, получен-
ных ПФР от государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» в пользу данного застрахованного 
лица.

В профессиональной части индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица указываются:
– суммы пенсионных взносов, уплаченных и поступивших за 
застрахованное лицо, являющееся субъектом системы до-
срочного негосударственного пенсионного обеспечения;
– суммы инвестиционного дохода;
– продолжительность профессионального стажа;
– суммы произведенных выплат.

Специальная и профессиональная части индивидуаль-
ного лицевого счета могут содержать также другие сведе-
ния в соответствии с законодательством РФ.

Сведения, содержащиеся в индивидуальных лицевых 
счетах застрахованных лиц, являются конфиденциальной 
информацией.

Застрахованные граждане имеют право бесплатно 
получать в ПФР сведения, содержащиеся в индивиду-
альном лицевом счете. Сведения могут быть направлены 
в форме электронного документа, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в т.ч. сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг, а также иным 
способом, в т.ч. почтовым отправлением.

необходимые документы
ПФР и его территориальные органы выдают каждому 

застрахованному лицу страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

Пенсионная энциклопедия  Выпуск 25
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ФСС предлагает способы получения сведений 
о количестве дней ухода за детьми

В соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» страхователь обязан выдавать 
застрахованному лицу в день прекращения работы или 
по письменному заявлению застрахованного лица после 
прекращения работы у данного страхователя не позднее 
трёх рабочих дней со дня подачи этого заявления справку 
о количестве календарных дней, приходящихся в указанном 
периоде на периоды временной нетрудоспособности. 

Форма справки утверждена Приказом Минздравсоцраз-
вития РФ от 30 апреля 2013 года № 182н. Однако в справке 
не содержатся сведения о днях, приходящихся отдельно 
на получение пособия по временной нетрудоспособности 
в связи с необходимостью осуществления ухода за больным 
ребёнком. Это затрудняет подсчёт календарных дней, уста-
новленных Законом № 255-ФЗ для выплаты данного посо-
бия. Работодатель по новому месту работы по такой справ-
ке не может установить, нужно ли выплачивать сотруднику 
пособие по уходу за больным ребёнком и за сколько дней.

ФСС РФ в Письме от 24 мая 2016 года № 02-11-09/15-
05-128ОП отмечает, что ответственность в случае непра-
вильного начисления и выплаты пособия всё равно лежит 
на руководителе и главном бухгалтере предприятия нового 
работодателя. Для исключения случаев неправильного 
начисления пособий ФСС рекомендует сотруднику, обра-
тившемуся за пособием, получить справку с предыдущего 
места работы о том, сколько дней в текущем календарном 
году приходилось на временную нетрудоспособность, 
связанную с необходимостью ухода за каждым больным 
ребёнком. Если это невозможно, сотрудник, по мнению 
ФСС, может обратиться в медицинские организации за 
получением сведений о количестве календарных дней, 
приходящихся на уход за больным ребёнком. 

Последняя «рекомендация» выглядит нелогично. На-
пример, сотрудник по месту работы несколько раз получал 
пособие по своей болезни и ни разу не получал пособие 
по уходу за больным ребёнком, а по новому месту работы 
он обратился за получением пособия по уходу за больным 
ребёнком. Бухгалтер по новому месту работы на основании 
предоставленной справки не может установить, какого 
вида пособие получал сотрудник по прежнему месту рабо-
ты. Значит, по логике ФСС, он не должен начислять посо-
бие сотруднику до тех пор, пока тот не представит справку 
с расшифровкой видов пособия с прежнего места работы, 
а если это невозможно — справки изо всех медицинских 
учреждений, в которых сотруднику выдавали больничные 

листы. При этом законом такая обязанность на сотрудника 
не возложена.

Тем не менее ФСС подчёркивает, что «застрахованные 
лица обязаны представлять страхователю достоверные до-
кументы (сведения), на основании которых выплачивается 
страховое обеспечение. В случае, если представление 
недостоверных сведений повлекло за собой выплату из-
лишних сумм пособия по временной нетрудоспособности 
виновные лица возмещают страховщику причиненный 
ущерб в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации».

Бухгалтерам при начислении пособия по уходу за боль-
ным ребёнком сотрудникам, работавшим в течение теку-
щего года у других работодателей, надо быть бдительными, 
иначе можно «нарваться» на штраф.

Для регионов, где действует пилотный проект, эта 
проблема не актуальна. Для бухгалтеров Калужской об-
ласти и некоторых других регионов, где пилотный проект 
начал действовать с 1 июля 2016 года, рекомендуется 
проверить обоснованность начисления таких пособий за 
1-е полугодие 2016 года.

Напомним, что пособие по уходу за больным ребёнком 
в возрасте от 7 до 15 лет выплачивается не более чем за 45 
дней в году, а в возрасте до 7 лет не более чем за 60 дней 

в году по всем случаям ухода за этим ребёнком.

Переходный период по передаче 
администрирования страховых взносов в ФНС

В прошлом номере НоК мы писали о том, что с 1 января 
2017 года администрирование страховых взносов переда-
ётся от ПФ РФ и ФСС РФ в Федеральную налоговую службу. 
ФСС России разместил на своём сайте информационное 
сообщение о том, как должен действовать страхователь в 
переходный период (по правоотношениям, возникающим 
до 31 декабря 2016).

Страхователь подаёт в ФСС РФ:
l расчёты по страховым взносам по форме 4-ФСС за 2016 
год, в т.ч. уточнённые, за отчётные (расчётные) периоды, 
истекшие до 01.01.2017, в порядке, действовавшем до 
1 января 2017 года;
l заявление на возврат переплаты страховых взносов, 
перечисленных и поступивших в счёт уплаты страховых 
взносов по временной нетрудоспособности и связанных 
с материнством (ВНиМ) за период до 31.12.2016;
l заявление в ФСС РФ на возмещение расходов по вы-
плате страхового обеспечения по ВНиМ (для регионов, не 
участвующих в пилотном проекте).

Страхователь осуществляет уплату страховых взносов 
по ВНиМ в ФСС РФ до 31.12.2016 на действующий код 
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Постановление  Правительства  РФ  от  27  ав-
густа  2016  г.  № 858,  где  приведена  ТИПОВАЯ  
ФОРМА трудового договора, заключаемого между 
работником  и  работодателем  —  субъектом  ма-
лого предпринимательства, который относится 
к микропредприятиям, см. в системе ГАРАНТ.

бюджетной классификации (КБК) — 393 1 02 02090 07 
1000 160, в т.ч. за декабрь 2016 года, если фактическая 
уплата взносов производится в 2016 году.

Начиная с 01.01.2017 страхователь производит уплату 
страховых взносов по ВНиМ в ФНС России, в т.ч. за декабрь 
2016 года, если фактическая уплата производится в 2017 
году на новый КБК, открытый ФНС России с 1 января 2017 
года.

ФСС РФ осуществляет контроль за исчислением и упла-
той страховых взносов за отчётные (расчётные) периоды, 
истёкшие до 01.01.2017, в порядке, действовавшем до 
1 января 2017 года, а именно, проводит камеральные про-
верки расчётов по страховым взносам (форма 4-ФСС) за 
2016 год, в т.ч. уточнённых расчётов за отчётные (расчёт-
ные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, и выездные 
проверки за периоды до 2016 года.

ФСС в 2017 году будет продолжать проводить каме-
ральные и выездные проверки правильности расходования 
средств социального страхования на выплату страхового 
обеспечения в соответствии с частью 1 ст. 4.7 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» в прежнем порядке.

Типовая форма трудового договора 
для микропредприятий

В прошлом номере НоК мы писали о Федеральном 
законе от 3 июля 2016 года № 348-ФЗ, упростившем 
нормы ТК РФ для микропредприятий. В частности, микро-
предприятия вправе отказаться полностью или частично 
от принятия локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (правила внутреннего трудово-
го распорядка, положение об оплате труда, положение 
о премировании, график сменности и другие). 

При этом для регулирования трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений работодатель 
должен включить в трудовые договоры с работниками 
условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами должны регулироваться локальными 
нормативными актами. 

Постановлением Правительства РФ от 27 августа 
2016 года № 858 утверждена типовая форма трудового 
договора для микропредприятий. Форма договора очень 
подробная, в ней также имеются разделы, отражающие 
особенности заключения трудовых договоров с надомными 
работниками и с сотрудниками, работающими удалённо.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)

Тел./факс (4842) 574-074

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net
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+7 (4842) 75-95-30

местного самоуправления, организаций, наделенных 
отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц (за исключением судеб-
ных приставов-исполнителей), государственных и муници-
пальных служащих может подаваться также в суд по месту 
жительства гражданина, являющегося административным 
истцом, а в случаях, предусмотренных КАС РФ, — по месту 
нахождения организации, являющейся административным 
истцом (ч. 3 ст. 24 КАС РФ).

Заместитель прокурора  Дзержинского района
К.А. МОрОЗОВ

Основания возникновения права на реабилитацию
В уголовном судопроизводстве право граждан на реа-

билитацию и порядок его реализации закреплены в нормах 
главы 18 УПК РФ. 

Под реабилитацией в уголовном судопроизводстве 
понимается порядок восстановления прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 
преследованию, и возмещения причиненного ему вреда.

Согласно ч.1 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию вклю-
чает в себя право на возмещение имущественного вреда, 
устранение последствий морального вреда и восстанов-
ление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

В соответствии с ч.2 ст.133 УПК РФ право на реабили-
тацию имеют: 
– подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследо-
вание в отношении которого прекращено по основаниям, 
предусмотренным пп.1, 2, 5, 6 ч.1 ст.24, пп.1, 4, 5 ч.1 ст.27 
УПК РФ (отсутствие события, состава преступления, не-
причастность к совершению преступления; отсутствие 
заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть 
возбуждено не иначе как по его заявлению; наличие вступив-
шего в законную силу приговора по тому же обвинению или 
определения (постановления) суда о прекращении уголов-
ного дела по тому же обвинению; наличие неотмененного 
постановления органа дознания, следователя или прокуро-
ра о прекращении уголовного дела по тому же обвинению 
либо об отказе в возбуждении уголовного дела и т.д.); 
– подсудимый, в отношении которого вынесен оправда-
тельный приговор либо уголовное преследование пре-
кращено в связи с отказом государственного обвинителя 
от обвинения; 
– осужденный в случае полной или частичной отмены всту-
пившего в законную силу обвинительного приговора и пре-
кращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным 
пп.1, 2 ч.1 ст.27 УПК РФ; 
– лицо, к которому были применены принудительные меры 
медицинского характера, в случае отмены незаконного 
или необоснованного постановления суда о применении 
данной меры; 
– лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу.

Положения главы 18 УПК РФ не распространяются 
на лиц, в отношении которых уголовное преследование 
прекращено ввиду издания акта об амнистии; истечения 
сроков давности; недостижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, поскольку пре-
кращение уголовного дела (освобождение от наказания) 
в указанных случаях не свидетельствует о незаконности 
или необоснованности уголовного преследования. 

Не относятся к лицам, имеющим право на реабилитацию, 
подозреваемый, обвиняемый, осужденный, преступные 
действия которых переквалифицированы или из обвинения 
которых исключены квалифицирующие признаки, ошибоч-
но вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупно-
сти преступлений либо в отношении которых приняты иные 
решения, уменьшающие объем обвинения, но не исклю-
чающие его, а также осужденные, мера наказания которым 
снижена вышестоящим судом до предела ниже отбытого. 

Стр.3 ⇒ Основанием для возникновения у лица права на ре-
абилитацию является постановленный в отношении его 
оправдательный приговор или вынесенное постановление 
(определение) о прекращении уголовного дела (уголовного 
преследования) по основаниям, указанным в ч.2 ст.133 
УПК РФ, либо об отмене незаконного или необоснован-
ного постановления о применении принудительных мер 
медицинского характера. 

После вступления в законную силу решений, на основании 
которых за лицом признано право на реабилитацию, данному 
лицу направляется извещение с разъяснением установлен-
ного ст. 133, 135, 136, 138, 139 УПК РФ порядка возмещения 
вреда, связанного с уголовным преследованием.

 Возмещение имущественного вреда при реабилитации 
включает в себя возмещение: заработной платы, пенсии, 
пособия, других средств, которых лицо лишилось в ре-
зультате уголовного преследования; конфискованного или 
обращенного в доход государства на основании приговора 
или решения суда имущества; штрафов и процессуальных 
издержек, взысканных с реабилитированного лица во ис-
полнение приговора суда; сумм, выплаченных за оказание 
юридической помощи; иных расходов, понесенных реабили-
тированным вследствие незаконного или необоснованного 
уголовного преследования. 

Возмещение морального вреда, помимо компенсации 
морального вреда в денежном выражении, предусматри-
вает принесение прокурором реабилитированному офици-
ального извинения от имени государства за причиненный 
ему вред; а также по требованию реабилитированного 
размещение в средствах массовой информации сообще-
ния о реабилитации, если сведения о применении мер 
уголовного преследования были распространены в сред-
ствах массовой информации; направление письменных 
сообщений о решениях, оправдывающих гражданина, по 
месту его работы, учебы или по месту жительства. 

В соответствии с положениями статей 135 и 138 УПК 
РФ требования реабилитированного о возмещении 
имущественного и морального вреда (за исключением 
компенсации морального вреда в денежном выражении), 
восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных 
прав разрешаются судом в уголовно-процессуальном 
порядке; о компенсации морального вреда в денежном 
выражении — в порядке гражданского судопроизводства. 

Указанные требования рассматриваются судом, при-
нявшим решение об освобождении лица от уголовной 
ответственности по реабилитирующему основанию; либо 
судом по месту жительства реабилитированного, либо 
судом по месту нахождения органа, вынесшего постанов-
ление о прекращении уголовного дела и (или) уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям. 

Реабилитированный вправе обратиться в суд с требо-
ванием о возмещении имущественного вреда в течение 
сроков исковой давности, установленных ГК РФ, со дня 
получения извещения с разъяснением порядка воз-
мещения вреда. Пропущенный срок исковой давности 
в соответствии со ст.205 ГК РФ может быть восстановлен.

Помощник прокурора Дзержинского района
М.А. ЗВЯГИнА

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех регионов 
России: решения Верховных судов республик, краевых и об-
ластных судов, судов городов федерального значения, су-
дов автономной области и автономных округов, отдельных 
районных судов, мировых судей.
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ТрАнСФер
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты: Внуково
Домодедово

Шереметьево
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

Борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Предлагаем работу
l Для перспективной творческой работы в АКФ «Политоп», 

связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются 
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые 
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с кли-
ентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель 
издательского проекта, верстальщик, корректор.

Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net
Куплю в центре Калуги офисное помещение

до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25 

Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).

Крыша  ж/бетонная,  подвал,  смотровая  яма.
Тел. 8-910-592-37-34.

Недвижимость: продажа

Недвижимость: покупка

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. ниже).

Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге 
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).

Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.Куплю/продам

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

КуПЛЮ в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18

на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.

Тел. 8(920) 611-13-62

Продаю землю 3,8 га с/х предназначения. 
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.

От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия, 
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.

Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич

Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова 
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Недвижимость: аренда
Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную

3-хкомнантную квартиру 100 кв. м с мебелью
и бытовой техникой, 2/5 эт., дом кирпичный.

Калуга, р-н Сквера Мира. Собственник.
Тел. 8-910-916-5555 с 19 до 21 ч.

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Большая библиотека юриста»

Информационный блок содержит объёмные КОМ-
МЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по 
наиболее актуальным правовым вопросам, материа-
лы из юридических периодических изданий, книги из 
серии «Классика российского правового наследия», 
публикации из юридических СМИ, материалы в форме 
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Информационный  блок  системы  ГАРАНТ
«Энциклопедия решений.
Договоры и иные сделки»

Практические решения вопросов, связанных с на-
логовыми последствиями тех или иных договоров.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

Сдам семье на длительный срок чистую, ухоженную
2-хкомнантную квартиру 45,6 кв. м с мебелью,

частично бытовая техника. Калуга, ул.Труда, 5/5 эт.
Рядом магазины, остановка общ-венного транспорта.

Собственник. Тел. 8-962-097-49-77.АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. стр.15 внизу).

Продолжается  подписка
на 4-й кв-л 2016 года
на  ежемесячный  журнал

По вопросам подписки
обращаться по телефону 75-95-30
Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия» 
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

Стоимость подписки на квартал 2100 руб.

Аутсорсинг бухучёта —
это независимость от человека!

Звоните нам по телефону 75-95-30

Бухгалтер работает с людьми — аутсорсинг работает с документами
Бухгалтер идёт в отпуск — аутсорсинг работает
Аутсорсинг финансово отвечает за свою работу в соответствии с договором
Аутсорсинг — без налогов государству
Услуги аутсорсинга бухгалтерии выгоднее на Х%
Оптимальность, эффективность, независимость, качество,

надёжность и КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ООО «Полисервис»

Правовой блок системы ГАРАНТ  (4842) 75-95-30
«Справочник нормативно-технической документации по строительству»

Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

Информационное обеспечение строительных организаций:

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30


